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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Роман Петрович ЧЕБАНЕНКО
95 лет назад, 24 октября 1918 года, родился Роман
Петрович Чебаненко, ставший героическим защитни(
ком Родины в боях с немецкими захватчиками и
упорным тружеником в мирное время. Его боевых
наград, полученных за мужество и храбрость, не
перечесть – четыре ордена Красной Звезды, орден
Красного Знамени, орден Отечественной войны II
степени и другие регалии украшают грудь бывшего
сапёра.
Родом он из Николаевской области, а к нам переехал
после Великой Отечественной, еще на войне позна(
комившись с калужанкой ( своей будущей женой.
За ратные подвиги и честный труд ветерана помнят и
ежегодно поздравляют на Правобережье, в ОАО
«Элмат», где он проработал более 15 лет.

Материал о Романе Петровиче
«Нам, сапёрам, дали приказ…» читайте на 3�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Инженеры душ
человеческих
В Калуге начал работу XIV съезд
Союза писателей России

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Белый индеец
Гойко Митич

Митич принял участие в очередном фестивале северо.аме.
риканской культуры «Типифест», который каждый год про.
ходит в образовательном центре у нас в области. Общаться
с Гойко Митичем можно было совершенно свободно. Он
участвовал в различных мероприятиях, и повсюду за ним
ходила толпа поклонников, людей, которые по сто раз про.
бивались на фильмы с его участием в 70.х и 80.х, которые и
по сию пору живут той «индейской» идеологией и дышат
свободой прерий.

Читайте 4�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Девятнадцать с половиной
лет получил житель Серпу.
хова Сергей Дуденко (1976

г.р.) в июне 2011 года за два
убийства рыбаков – он стре.
лял им в спину из арбалета

в 2009 году. («Весть» писала
об этом в декабре 2010 года,
когда расследование завер.

шалось.) Напомним, Дуден.
ко задержали с арбалетом в
Тарусском районе сотрудни.
ки федеральной службы ох.
раны и передали милиции
после того как он предложил
им в качестве взятки 50 ты.
сяч рублей, хотя за браконь.
ерство «светил» штраф все.
го в две тысячи рублей. С
этого момента убийства пре.
кратились.

И вот осужденный на ос.
новании обвинительного
вердикта присяжных вновь
привлекает к своей персоне
внимание, пропиарившись в
ряде центральных СМИ:
якобы не он совершал убий.
ства, а Дмитрий Виноградов,
бывший московский юрист
аптечной сети «Ригла», рас.
стрелявший коллег, за что
приговорен к пожизненному
лишению свободы. Якобы
этот «русский Брейвик» рас.
сказал сокамернику о том,
что убийства в Серпуховс.
ком и Ферзиковском райо.
нах на его совести, а срок
отбывает ни в чем не повин.
ный человек.

В минувший понедельник
в региональном управлении

СКР состоялся брифинг, на
котором журналистам рас.
сказали, как собирались до.
казательства, и ответили на
все вопросы по данному уго.
ловному делу.

. Дуденко изначально не
признавал свою вину,  в
связи с чем были назначе.
ны экспертизы по арбале.
ту, по стрелам, обнаружен.
ным в его доме, . говорит
руководитель отдела по
расследованию особо важ.
ных дел Дмитрий Рыженко
(основная часть расследо.
вания находилась у него в
производстве,  тогда еще
следователя, и именно он
направлял дело в суд). – В
своих публикациях журна.
листы критически оценива.
ют результаты экспертизы.
Ее проводил специалист,
который в своем роде один
такой в стране. Он имеет и
на тот момент имел госу.
дарственную лицензию на
производство подобных эк.
спертиз, аккредитацию и
все другие необходимые до.
кументы. Он же сам аккре.
дитует других экспертов,
являясь автором всех мето.

дик, что касается луков, ар.
балетов, метательного ору.
жия, используемых в кри.
миналистических экспер.
тизах и научных трудах, по
крайней мере, у нас в стра.
не. То есть лучшего специ.
алиста на данный момент
мы не знаем. Его вывод од.
нозначный: обе стрелы вы.
пущены из арбалета Дуден.
ко. Он основан на изучении
древок карбоновых стрел,
на которых остались следы
трассы от контрольных вы.
стрелов.

По словам Дмитрия Ры.
женко, это было основное
д о к а з а т е л ь с т в о ,  н о  н е
единственное. Почвовед.
ческая экспертиза показа.
ла, что почва и песок, най.
денные на коврике в авто.
мобиле Дуденко,  анало.
гичны изъятому образцу с
м е с т  п е р в о г о  и  в т о р о г о
убийств.  Почва не везде
однородна. На отрезке в
полтора километра берега
реки различается до 20 ви.
дов песка и почвенных об.
разований.

Окончание на 3�й стр.
Фото автора.

ÁÐÈÔÈÍÃ

Зачем «русскому Брейвику»
брать на себя два других убийства?
Ещё раз о деле арбалетчика, охотившегося на людей

В работе нынешнего съез.
да принимают участие око.
ло двухсот делегатов. Среди
них крупнейшие современ.
ные поэты и прозаики, лау.
реаты Государственных пре.
мий, авторы произведений,
получивших всенародную
любовь, Станислав Куняев,
Владимир Крупин и другие.
Гости съезда . писатели из
Беларуси, Украины, Италии,
Китая, Ирака, Вьетнама.

Союз писателей России .
крупнейшая писательская
организация. Он был обра.
зован в декабре 1958 года.
Сегодня Союз объединяет
около восьми тысяч профес.
сиональных литераторов и
имеет отделения во всех
субъектах РФ.

. Вы создаете свои про.
изведения, стремясь пока.
зать высокие моральные
качества человека, таким
образом обращаете обще.
ство к добру, миру и согла.
сию. Труд писателя заклю.
чен в  том,  чтобы слово
было услышано,  чтобы
жизнь имела устои, кото.
рые должны быть сохране.

ны для будущих поколе.
ний, . отметил на открытии
губернатор области Анато.
лий Артамонов.

Известный литератор
Александр Сегень, которо.
го читатели и зрители зна.
ют по книге о святителе
Филарете «Московский зла.
тоуст», фильму, снятому по
роману «Поп», представля.
ет на съезде Московское от.
деление Союза писателей.
Сейчас он работает над
большой книгой «Алексий
II».  По мнению автора,
Алексий II – мощная лич.
ность XX века.

. Замечательно, что XIV
съезд писателей проходит в
Калуге. Этот город знаковый
для России . земля, где тво.
рил Константин Эдуардович
Циолковский. Мне Калуга
близка тем, что в 2011 году
получил гран.при за лучший
сценарий для детей и юно.
шества на калужском кино.
форуме «Золотой Витязь».
Здесь родина Станислава
Куняева. Сейчас я работаю
под его руководством в жур.
нале «Наш современник».

Рядом с Калугой находится
Оптина Пустынь, куда со.
вершали паломничество
многие русские писатели.
Знаю, что недавно Калужс.
кая область одной из первых
отметила 70.летие освобож.
дения от немецко.фашистс.
ких захватчиков. Хочется,
чтобы именно отсюда нача.
лось и освобождение наше.
го общества от духовной ок.
купации. В последнее время
в писательских организаци.
ях наметились идеологичес.
кие, межнациональные и
материальные распри. Се.
годня здесь присутствуют
представители разных сто.
рон, писатели со всего про.
странства СНГ. Необходи.
мо, чтобы они объедини.
лись, . констатировал Алек.
сандр Юрьевич.

Примечательно, что на
этом съезде нашего земля.
ка, известного мастера сло.
ва Станислава Куняева, на.
градили медалью «За заслу.
ги перед Калужской облас.
тью».

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На какого учителя
надо молиться
Этот вопрос министр обсудил
с будущими педагогами

. Какую «кнопку» нам, уп.
равленцам, надо нажать, что.
бы добиться целей модерни.
зации в образовании? . та.
ким вопросом задался Алек.
сандр Аникеев, обращаясь к
старшекурсникам, собрав.
шимся на встречу в Калужс.
ком государственном уни.
верситете им. Циолковского.

На встречу с региональ.
ным министром образова.
ния, состоявшуюся 18 ок.
тября, позвали студентов
бывшего педагогического,
которые уже наметили себе
будущее и решили стать учи.
телями.

– Я считаю, что самым
главным в процессе модер.
низации был и остается учи.
тель, без хороших кадров мы
ничего не достигнем, . ска.
зал министр.

Он кратко обрисовал сегод.
няшнюю ситуацию в области,
сообщив, что кадрового голо.
да в наших школах уже нет,
вакансии заполняются, одна.
ко кадровая проблема не ре.
шена: ежегодно в школы при.
ходят 130.180 молодых специ.
алистов, сейчас их около 6
процентов, при этом количе.
ство учителей пенсионного

возраста не сокращается, их
в области 28 процентов!

Обобщенный портрет
среднего учителя выглядит
так: женщина 45.47 лет, с
высшим образованием и
первой квалификационной
категорией. Всего у нас ра.
ботает 7400 школьных учи.
телей, и лишь немногим бо.
лее 800 человек из них –
мужчины.

. Прежде считалось, что
главное качество учителя –
любовь к детям. Теперь по.
нятно, что одной любви не.
достаточно, к ней требуется
высокий профессионализм, .
подчеркнул Александр Серге.
евич, рассказывая о разработ.
ке профессионального стан.
дарта для учителей страны.

При этом он отметил, что
требования, которые пропи.
сываются в будущем стандар.
те, очень серьезны.

. На мой взгляд, получает.
ся, что это должен быть
сверхчеловек, икона, на кото.
рую надо будет молиться! Но
вы не унывайте – необходи.
мые для учителя качества на.
рабатываются, и к ним сле.
дует стремиться всю жизнь.

Окончание на 3�й стр.

Гойко Митич со своим «большим братом» $ звездой индейского рок$н$ролла Ванбли Глежка Токахе.

Дмитрий Рыженко представляет журналистам доказательства.

Югославский актёр гостит в «Этномире»
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Кооперация по интересам
Бизнес.делегация Северо.Казахстанской области
встретилась с коллегами из Калуги на площадке
Торгово.промышленной палаты

«Проснулся утром .
убери свою планету!»
Можно выискивать ошибки и просчёты, брюзжать, как плохо
все кругом, а можно попытаться самим влиять на ситуацию

 Для того чтобы встретить
эстафету олимпийского огня
в Калуге и Юхнове достой.
но, была проведена большая
работа по благоустройству
дорог, тротуаров и фасадов.
Одно из направлений рабо.
ты курировало Управление
административно.техничес.
кого контроля области, ко.
торое в рамках своих полно.
мочий проводило проверки
состояния зданий, строений,
сооружений и принимало
меры административного
воздействия на нарушите.
лей. Благодаря общим уси.
лиям результат не замедлил
сказаться. По итогам этой
большой работы объекты
благоустройства на маршру.
те движения факелоносцев
были приведены в надлежа.
щее состояние, и даже такие
«застарелые» проблемы, как
ремонт фасада Дома быта,
здания, ранее принадлежав.
шего ВНИИМЭТ, были
сдвинуты с мёртвой точки.

Приятно, что усилия мно.
гих должностных и физичес.
ких лиц не пропали даром .
здания радуют глаз свежими
фасадами, прогулка по чис.
тым тротуарам не грозит обу.
ви и брюкам слоем пыли,
очищены от листовок и
объявлений столбы и павиль.
оны остановок общественно.
го транспорта. Может быть,
не всё удалось сделать, не все
работы по ремонту фасадов
были завершены в срок, но
все же следует признать, что
Калуга преобразилась.

Однако волнует вопрос: на.
долго ли? Сумеем ли удержать
чистоту и порядок в городе?
Или мы снова будем бросать
мусор и окурки, клеить
объявления, расписывать све.
жеотремонтированные фаса.
ды, гнуть водосточные трубы
и будем считать, что это «кру.
то»?! Вопрос риторический.
Ведь не исключено ничего. А
не исключено потому, что
кому.то в детстве в свое вре.
мя взрослые не объяснили:

( что демонстрировать свою
«силу» на безответной водо(
сточной трубе – мерзко (это
оборудование помогает избе(
жать протечек на потолках
квартир жителей и фасадах), а
свои физические возможнос(
ти честнее показывать на тур(
нике или на спортплощадке;

( что наскальная живопись
представителей древних ци(
вилизаций была оправдан(
ной, а сейчас уже давно изоб(
ретены бумага и чернила,
посредством которых можно
сказать своему оппоненту
всё, что ты о нём думаешь, и
использовать для этого фа(
сады зданий – это вандализм;

( что трава, цветы и дере(
вья не только радуют глаз,
но и спасают нас, жителей
мегаполисов, чтобы мы не
задохнулись от пыли и вых(
лопных газов;

 ( что неряшливый вид от
обрывков объявлений на
многих объектах сводит на
нет все усилия придать при(
стойный облик столице на(
шего края да и характеризу(
ет нас, калужан, не с лучшей
стороны, говорит об отсут(
ствии культуры и должного
уровня воспитания.

 Конечно, город должен
быть чистым и ухоженным
всегда, а не только к прове.
дению значимых мероприя.
тий. И соответствующим
структурам справедливые на.
рекания от населения нужно
принимать как конструктив.
ную критику и наладить си.
стемную работу по благоуст.
ройству. Но и обвинять толь.
ко органы местного самоуп.
равления и власти неспра.
ведливо, ведь народная
пословица гласит: «Чисто не
там, где убирают, а там, где
не сорят»! Ведь не гуманои.
ды же тайно прилетают и па.
костят в нашем городе.

Жителям города можно бес.
конечно, выискивая ошибки и
просчеты, брюзжать в блогах,
как плохо все кругом, а мож.
но попытаться самим влиять
на ситуацию с благоустрой.
ством. Не хочется помпезнос.
ти, но слова Экзюпери «про.
снулся утром – убери свою
планету!» очень верны и отно.
сятся к каждому.

Всем хочется жить в ком.
фортных условиях, но со.
здать их мы можем только
коллективными усилиями.
Давайте осознаем это и по
крайней мере не будем пор.
тить то хорошее, что созда.
но вокруг нас, хотя бы к эс.
тафете олимпийского огня.

 Впереди у нас знаменатель.
ное событие . в 2021 году мы
будем отмечать 650.летие ос.
нования Калуги, а проделан.
ная работа к эстафете олим.
пийского огня может послу.

Сверху виднее
Глава города Балабаново Сергей Судаков
лично проконтролировал качество ремонта кровель жилых домов

Для этого он поднялся на
крыши домов по улице
Энергетиков, 7, и Лесная,11.
Здесь ремонт проводился в
рамках муниципального
контракта.

Ремонт крыши с заменой
кровельного ковра пред.
ставляет собой целый ком.
плекс работ, производящих.
ся поэтапно. И качество вы.

элемента кровельного ков.
ра. При ремонте данный
процесс затруднен тем, что
работы, как правило, вы.
полняются «захватками»,
чтобы избежать протечек.
Тем не менее необходимо
внимательно следить за ка.
чеством выполнения всех
этапов работ, поскольку ис.
править недостатки на каж.

дом этапе всегда проще, чем
переделывать все кровлю
или ее отдельную часть.

Личное участие главы Ба.
лабанова в приемке работ от
компании «КомРемСтрой»
объяснялось интересами го.
рода. «Ремонт кровли име.
ет сезонный характер, и не.
обходимо, чтобы дома были
полностью готовы к наступ.
лению осенне.зимнего пе.
риода. Все работы оплачи.
ваются не только из муни.
ципального бюджета, но и
деньгами самих горожан.
Поэтому я хочу убедиться,
что каждый рубль пошел по
назначению», .  пояснил
Сергей Судаков, который не
поленился подняться с под.
рядчиками на крыши до.
мов, чтобы проверить каче.
ство выполненной ими ра.
боты и убедиться, что визу.
ально покрытие выглядит
аккуратно.

Компания «КомРемСтрой»
представила результаты сво.
их трудов почти в безупреч.
ном состоянии. Однако го.
ворить о приемке объектов
пока не представляется воз.
можным из.за ряда претен.
зий со стороны муниципаль.
ного заказчика . на крыше
дома по улице Лесная, 11,
была обнаружена небольшая
протечка и наличие строи.
тельного мусора. Кровля
дома на улице Энергетиков,
7, не вызвала нареканий, тем
не менее в рамках выполне.
ния контракта глава Балаба.
нова потребовал от подряд.
чиков исправить недоделки
в кратчайшее время.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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жить стартом для подготовки
к проведению праздничных
мероприятий. И каждый жи.
тель может сделать что.то,
чтобы Калуге вернулось былое
очарование! Паркуешь ли ты
«железного коня», мешая
уборке улиц или на газоне?
Бросаешь ли ты окурки и му.
сор с балкона и мимо урны?
Клеишь ли ты объявления на
столбах? Не твой ли ребёнок
размалёвывает фасад соседне.
го здания? Если на все эти
вопросы дан отрицательный
ответ, значит, ты любишь свой
город и хоть какой.то вклад в
его благоустройство внёс.

Став свидетелем, как кто.
то нарушает правила благо.
устройства, тактично сде.
лайте замечание, в доброже.
лательной форме разъясни.
те, что Калуга . наш общий
дом и в нём нужно поддер.
живать порядок.

С сообщениями о наруше.
ниях в сфере благоустрой.
ства можно обращаться в уп.
равление административно.
технического контроля об.
ласти по электронной почте
e.mail:uatk@adm.kaluga.ru
или письменно: 248018, г.
Калуга, ул. Заводская, д. 57,
телефон (4842)71.99.90, на.
чальник управления Пётр
Николаевич Кармак.

Ольга ТАРАНЦОВА,
заместитель начальника

отдела по работе
с территориями управления

административно#
технического контроля

области.

полнения каждого этапа
имеет большое влияние на
итог выполненной работы в
целом и как следствие на
продолжительность ее сро.
ка службы . крыша не дол.
жна протекать как минимум
лет пятнадцать. Поэтому
важна приемка каждого эта.
па . качество подготовки и
выполнения каждого слоя и

Район Анненки считается
в Калуге престижным. В са.
мом деле, и природа здесь,
и воздух, и близость к горо.
ду (всего каких.нибудь 5
км), и удобство для жизни.
Удобство во всем, кроме
транспорта.

Однажды довелось услы.
шать: «Да у вас в Анненках
маршруток переизбыток, в
очередь за пассажирами вы.
страиваются». Да, в первой
половине дня . никаких
проблем в обоих направле.
ниях. А вот поближе к вече.
ру, начиная часиков с шес.
ти, проблемы возникают.

Начнем с того, что марш.
рутки… просто исчезают.
«Отчего же вы по вечерам не
работаете?» . спросила как.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Будет ли праздник на нашей остановке?
Как пять километров до города стали полосой отчуждения

то водителя. «Да у нас нава.
ру нет», . ответил тот, с ходу
обезоружив своей детской
непосредственностью. Вот
так, оказывается. Оказыва.
ется, мы просто фатально
зависим от их навару!

Вот и топчется на останов.
ке унылая очередь. С деть.
ми детсадовского и младше.
го школьного возраста, с
зонтами и ручной кладью.
Ни тебе присесть, ни от не.
погоды укрыться: неписаные
законы очереди не позволя.
ют, да и остановочные пави.
льоны нынче таковы, что
продуваются всеми ветрами.

Говорят, однажды один
городской чиновник на жа.
лобу жителей Анненок воз.
разил, что, мол, мимо наше.

го микрорайона курсирует
«масса проходящих автобу.
сов».

Да, трасса.то не шуточная,
и проходят мимо Анненок
автобусы на Товарково, Ку.
ровской, Кондрово. Но их
водители нашего брата на
борт брать не любят: доходу
мало, суета одна, да и вооб.
ще меньше народу . больше
кислороду. К тому же изло.
вить эти автобусы можно
только у школы № 6, до ко.
торой еще добежать надо.

Согласно расписанию авто.
бусов на Калужском регио.
нальном сервере Kaluga.Ru по
состоянию на апрель 2013 г.,
последний автобус рынок .
Анненки убывает аж… в
17.40. На Резвань (тоже наше

направление) . в 19.20, на
Мстихино . в 20.30. Правда,
есть еще автобус до Калуги.2
. с заходом в Анненки. Смот.
рим вышеуказанный сервер:
17.30, 18.40, 19.50, 21.00.
Скажите, этого достаточно
для подобного нашему инве.
стиционно привлекательного
города космонавтики и круп.
ного микрорайона, где нахо.
дится жизненно важный для
региона медицинский комп.
лекс, включающий област.
ную взрослую и детскую
больницу, онкологию, род.
дом, детскую травматологию,
филиал МНТК им.С.Федо.
рова федерального значе.
ния?!

А спорим, что после 21
часа и до утра вы в Анненки

вообще не попадете? (Если,
конечно, не воспользуетесь
услугами такси.)

Несколько лет назад мы с
сестрой по очереди ухажива.
ли за престарелым отцом,
лежавшим в больнице ско.
рой помощи. Моя дневная
«смена» заканчивалась в 23
часа. Так вот, я ежедневно
вынуждена была прибегать к
услугам таксистов. А ведь в
областной больнице масса
тяжелых лежачих больных,
требующих круглосуточного
ухода. Нетрудно догадаться,
с какими транспортными
сложностями сталкиваются
их многочисленные род.
ственники.

Недавно, возвращаясь из
театра, подошли к останов.

ке около половины десято.
го. Автобусов там в течение
дня стоит много, но в тот час
остановка будто вымерла.
Как в бессмертных стихах:
«Ночь тиха. Пустыня вне.
млет богу…» Все, жизнь ос.
тановилась, бай.бай, граж.
дане, пора и честь знать,
раньше ляжешь . раньше
встанешь!

Ну, ладно мы с мужем и
иже с нами, но ведь в Ан.
ненках полно детей и моло.
дежи, которые учатся в ву.
зах, колледжах и даже в
школах № 13 и 6. И у них,
представьте, случаются и
дискотеки, и КВНы, и про.
чие вечера, затягивающиеся
допоздна. Им что, тоже одна
панацея . алло, такси?!

Блистательных проектов
по решению нашей транс.
портной проблемы путем
троллейбуса было достаточ.
но. И всякий раз мы с вос.
хищением ожидали их мате.
риализации. Но… Сначала
прошел слух, вроде градус
уклона дороги пустить трол.
лейбус не позволяет, потом
вроде и градус позволил, и
проезжую часть расширили,
да вроде из бюджета вышли,
а потом вроде и вовсе трол.
лейбус по габаритам в раз.
вязку под мостом не вписал.
ся.

Так неужели это еще одна
проблема из разряда нераз.
решимых? В последнее вре.
мя в Калуге полюбили ста.
вить памятники, вплоть до

памятника денежному меш.
ку. Сдается мне, настала
пора возвести еще один: па.
мятник возу, который и
ныне там.

Около года назад аннен.
ская трасса украсилась ше.
ренгой весьма дорогостоя.
щих шумозащитных щи.
тов. Спору нет, щиты . со.
оружение полезное. Но его
необходимость не выдер.
живает никакой конкурен.
ц и и  с  н е о б х о д и м о с т ь ю
движения старого доброго
«Икаруса» или любого дру.
гого вместительного авто.
буса.

Хотя бы раз в полчаса.
Хотя бы до полуночи.

Татьяна
НЕАПОЛИТАНСКАЯ.

История с дорогами как
пресловутая сказка про бе.
лого бычка. На какой бы лад
ни исполнял её многочис.
ленный хор владельцев
большегрузного транспорта
и дорожников, в итоге все
заканчивается одним и тем
же . ямой.

По мнению депутатов об.
ластного парламента, одним
из главных виновников
ужасного состояния дорог
является именно большег.
рузный транспорт. Поэтому
очередное заседание рабо.
чей группы Законодательно.
го Собрания было посвяще.
но разработке нормативного
правового акта по урегули.
рованию движения транс.
портных средств, причиня.
ющих ущерб автодорогам.
Темпы строительства в на.
шей области постоянно по.
вышаются. Само собой, не
отстают от них и объемы пе.
ревозки самых разных гру.
зов. Растут и аппетиты их
поставщиков, стремящихся
максимально снизить транс.
портные издержки, загружая
самосвалы строительными
материалами подчас больше
нормы. Как следствие за ко.
роткий период в хлам разби.
ваются недавно отремонти.
рованные дороги, создается
масса неудобств, образуют.
ся пробки и заторы.

Согласно озвученной на
заседании рабочей группы
информации министерства
природных ресурсов, эколо.
гии и благоустройства, на
территории области действу.
ет 109 предприятий по добы.
че и переработке общерасп.
ространенных полезных ис.
копаемых, при этом весовой
контроль осуществляют

только 32 из них. Остальные
отправляют большегрузы на
областные дороги без со.
блюдения каких.либо норм
и правил.

Сколь.либо действенных
рычагов, способных изме.
нить ситуацию, на сегод.
няшний день нет. Свою роль
здесь, правда, должно сыг.
рать ожидаемое введение
платы для владельцев грузо.
виков с разрешенной массой
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БольшеГРУЗ проблем
Депутаты думают, как спасти дороги

груза свыше 12 тонн. Одна.
ко, как было отмечено в ходе
заседания, произойдет это
только с 1 ноября 2014 года
и будет касаться лишь дорог
федерального значения.
Пессимизма здесь добавля.
ет и то, что ожидаемый та.
риф в 3, 5 рубля за километр
если и поможет федераль.
ным трассам самим себе за.
работать на «дорожное про.
тезирование», то дорогам ре.

гионального и муниципаль.
ного значения, к сожале.
нию, лоска не прибавит.

По мнению участников
совещания, для того, чтобы
не допустить возможной
«дорожной дискримина.
ции», необходим соответ.
ствующий закон, который
распространил бы нормы и
требования федерального за.
конодательства на автомо.
бильные дороги региональ.

ного и местного значения, а
также передача полномочий
по осуществлению весового
и габаритного контроля
транспортных средств орга.
нам государственной власти
субъектов. Подготовить об.
ращение в Государственную
Думу с соответствующими
предложениями депутаты
намерены в ближайшее вре.
мя.

Алексей КАЛАКИН.

Министерство конкурентной политики области в рамках реализации совместного с
политической партией «Единая Россия» специального проекта «Покупаем калужское» и
в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 26.02.2013 № 68
«О проведении областного смотра(конкурса «Покупаем калужское» проводит итого$
вую выставку$дегустацию продукции калужских товаропроизводителей.

24 октября с 14	00 до 16	00 в универсаме «Звёздный» ООО «Альянс К» по
адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, 13б, будет представлено около 80 видов продук	
ции 20 организаций  калужских товаропроизводителей 	 участников областного
смотра	конкурса «Покупаем калужское».

Бизнесмены . люди прак.
тичные. Они не будут тра.
тить свое время на поездки,
если не увидят собственную
выгоду. В данном случае
инициатива встречи пред.
ставителей бизнеса и управ.
ленческих структур двух ре.
гионов исходила от руковод.
ства ТПП Северо.Казах.
станской области, которое
обратилось с соответствую.
щей просьбой к нашей ТПП,
с целью познакомиться с
опытом работы.

В результате за общим сто.
лом собрались люди, зани.
мающиеся одним делом. Как
пояснили организаторы
встречи, с нашей стороны
для участия в этой своеоб.
разной «кооперации по ин.
тересам» были приглашены
бизнесмены, сфера деятель.
ности которых близка пред.
ставителям казахстанской
делегации. Разброс этих
сфер был достаточно широк
. от сельского хозяйства до
облводоканала и вопросов,
которыми занимается Кор.
порация развития Калужс.
кой области.

После традиционных пре.
зентаций двух сторон учас.
тники разошлись для об.
суждения конкретных воп.

росов. По словам замести.
теля директора департамен.
та сопровождения инвести.
ционных проектов «Корпо.
рации развития Калужской
области» Евгении Кости.
ной, принимавшей участие
во встрече,  беседа была
максимально познаватель.
ной и открытой.

. Наших коллег интересо.
вали вопросы реализации
проектов индустриальных
парков и инвестиционная
политика области, . поясни.
ла Евгения Ивановна, . ме.
ханизмы реализации инвес.
тиционной деятельности,
взаимодействия с инвесто.
рами. Мы им рассказывали
о своих проектах, они . о
своих.

Коллеги признались, что
это очень интересно и они
рассчитывают на дальней.
шее сотрудничество. Если у
них появится необходимость
в дополнительной информа.
ции или консультации, мы
готовы им помочь.

Это не первая делегация
из Казахстана, посещающая
наш регион. В этом году
ТПП уже принимала пред.
принимателей из Актюбин.
ска. На этот раз к нам при.
ехали представители 12

организаций и предприятий
под руководством предста.
вителя местной ТПП. Более
того, узнав о теме предсто.
ящей бизнес.встречи, в ре.
гиональную палату обрати.
лись представители Серпу.
ховской ТПП с просьбой
присутствовать. Коллеги из
Серпухова также почерпну.
ли много полезного для
себя.

Результатом визита стало
подписание соглашения о
сотрудничестве между па.
латами. Как отметили в ру.
ководстве  региональной
ТПП, если у наших пред.
принимателей возникнет
необходимость съездить к
коллегам в Казахстан, па.
лата готова организовать
эту поездку.

Конечно, говорить о том,
что уже завтра у нас в обла.
сти появятся филиалы ка.
захских предприятий, не
стоит. Это была первая се.
рьезная встреча бизнес.
структур Казахстана и наше.
го региона. Она показала в
первую очередь необходи.
мость подобных встреч на
уровне представителей пред.
принимательского сообще.
ства.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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День открытых дверей в прокуратуре
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Оступившемуся поможет религия
Перспективы психолого.православного сопровождения осуждённых

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Автономная некоммерческая организация
«Калужский студенческий бизнес$инкубатор»

(АНО КСБИ)
Организация ведет деятельность по предоставлению услуг и реализации меро(

приятий поддержки инициативных групп, малых и средних инновационных предпри(
ятий, созданных студентами, аспирантами и выпускниками высших и средних учеб(
ных заведений города Калуги.

АНО КСБИ объявляет открытый конкурс среди субъектов малого и среднего инно(
вационного предпринимательства и проектных предложений с участием студентов,
аспирантов и выпускников высших и средних учебных заведений города Калуги на
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В женской исправитель.
ной колонии №7 состоялся
«круглый стол», определив.
ший перспективы и основ.
ные направления психолого.
православного сопровожде.
ния осужденных. Меропри.
ятие объединило психологов
УИС области, руководство
Международного православ.
ного Сретенского кинофес.
тиваля «Встреча» в лице его
президента монахини Со.
фии (Ищенко) и осужден.
ных женщин.

Проходящие процессы гу.
манизации практики испол.
нения наказаний, прибли.
жение их к международным
стандартам отводят особую
роль повторной социализа.
ции осужденных. Значимым
направлением деятельности
здесь является духовно.
нравственное становление и
воспитание осужденных, ко.

торое достигается через
удовлетворение их религиоз.
ных потребностей. Поэтому
сотрудничество с различны.
ми религиозными организа.
циями для уголовно.испол.
нительной системы носит
приоритетный характер.
Формы и направления тако.
го сотрудничества могут
быть самыми разнообразны.
ми. Это и подтвердил про.
шедший «круглый стол», на
котором были подведены
предварительные итоги вне.
дрения в учреждении пило.
тажного проекта «Кинотре.
нинг с использованием по.
тенциала фильмов духовно.
нравственного содержания
среди осужденных женщин».
В ходе мероприятия обсуж.
дались перспективы внедре.
ния такого рода проектов на
базе других пенитенциарных
учреждений области.

В выступлениях участни.
ков «круглого стола» отмеча.
лось, что воздействие рели.
гии на человека всегда было
велико, а в местах лишения
свободы оно приобретает
еще большее значение. В ус.
ловиях изоляции от обще.
ства зачастую происходит
переосмысление основопо.
лагающих вопросов бытия: о
жизни и смерти, о добре и
зле, о любви и ненависти, о
грехе и раскаянии.

Именно поэтому проблема
выбора мировоззренческих
основ и религиозных базис.
ных представлений для
осужденных имеет не наду.
манный, а жизненно важ.
ный характер. Приобщение
к духовной культуре благо.
творным образом влияет на
морально.психологический
климат в колонии. Работа в
данном направлении помо.
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Будущие педагоги внима.
тельно выслушали не только
это напутствие, но и откро.
венно критическую точку
зрения областного министра
о том, что сейчас среди учи.
телей заметно выделяется не.
профессионализм – этим
страдают многие педагоги!
Такое положение идет еще с
разрушительных 90.х годов,
когда учительская профессия
стала крайне непопулярной.
Один из статистических оп.
росов показал, что средняя
школьная отметка подавляю.
щего большинства нынеш.
них учителей находилась
между тройкой и четверкой.
Так же посредственно они

На какого учителя надо молиться
учились в вузе, и вот сейчас
они учат детей в школах!

Но это профессия особая,
не просто зарабатывание де.
нег. Нашей школе нужны но.
вые педагоги, несущие иной
подход к детям и иное отно.
шение к своей профессии,
пояснил министр и привел в
пример Финляндию. В эту
страну министерство возит
учителей и директоров школ
Калужского региона для изу.
чения опыта. Модернизация
образования там длилась не.
сколько десятилетий, и те.
перь финны гордятся своей
образовательной системой, а
успехи объясняют тем, что
готовят хороших учителей.

Молодежь охотно отозва.
лась на предложение А.Ани.

кеева задавать вопросы, даже
самые неудобные. Один из
вопросов, заданных студен.
тами на встрече, был доволь.
но пессимистичным: «Вы
призываете идти в школу. А
ждут ли нас там?»

. Вы должны привыкнуть к
тому, что никто вас не ждет с
распростертыми объятиями, .
ответил министр. . Хотя ва.
кансии в школах области
имеются, и ежегодно около
сотни учителей уходят на
пенсию, хотелось бы, чтобы
этот процесс шел быстрее.
Пожилые педагоги не спешат
уходить, потому что на учи.
тельскую пенсию прожить
невозможно. Это заслужен.
ные люди, уволить их очень
сложно, и нужна пенсионная
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«Нам, сапёрам, дали приказ…»
На Правобережье Калуги живёт ветеран Великой Отечественной войны,
внёсший свой достойный вклад в общую победу

Роман Петрович Чебаненко (крайний справа) с калужскими ветеранами войны в День Победы.

После трех лет срочной
службы в армии, куда Рома.
на Петровича Чебаненко
призвали в двадцать лет, он
не демобилизовался. Моло.
дого сапера из инженерных
войск как младшего коман.
дира оставили для прохож.
дения дальнейшей службы и
обучения молодых бойцов.
И тут грянула война.

В 1941 году в составе 18.й
ополченской дивизии, сфор.
мированной в столице, он
принимал участие в боях
против немецко.фашистс.
ких захватчиков под Моск.
вой, освобождал Истру и Во.
локоламск.

В январе 1942 года за ус.
пешные боевые действия
при обороне Москвы, про.
явленную отвагу и героизм
личного состава 18.я диви.
зия была преобразована в
11.ю гвардейскую стрелко.
вую дивизию – первой из
всех дивизий народного
ополчения она стала гвар.
дейской!

В том же году Роману Пет.
ровичу было присвоено пер.
вое офицерское звание –
младший лейтенант. Он ко.
мандовал саперным взво.
дом, затем – саперной ро.
той.

За мужество и успешное
выполнение боевых заданий
в районе Курска Р.Чебанен.
ко был награжден орденом
Красной Звезды. Второй та.
кой орден он получил, уча.
ствуя в наведении перепра.
вы через реку Березина, а за
обеспечение переправы че.
рез реку Немга – орден
Красного Знамени.

После освобождения Бе.
лоруссии Роман Чебаненко
вместе со своей ротой с бо.
ями прошел всю Восточную
Пруссию, участвовал во взя.
тии крепости Кенигсберг.

Шесть орденов и десятки
медалей – так страна оцени.

ла его заслуги в годы Вели.
кой Отечественной!

Но одна битва 15.го от.
дельного гвардейского са.
перного батальона ему за.
помнилась особенно:

. В августе 43.го, когда
Третьему Белорусскому
фронту был отдан приказ
перейти в наступление, на.
шей 11.й гвардейской стрел.
ковой дивизии поставили
задачу перерезать железную
дорогу, идущую из Орла на
Брянск. Мы минировали те
участки, расположенные пе.
ред нашими частями, где
могли пройти немецкие тан.
ки. Заняв железную дорогу,
перекрыли фашистам по.
ступление снарядов, техни.
ки и живой силы. Немец
предпринял четыре атаки за
световой день, бросая танки

целыми эшелонами по 30.40
машин, тщетно пытаясь
прорвать нашу оборону. С
наступлением темноты нам,
саперам, вновь пришлось
впереди своих боевых по.
рядков ставить противотан.
ковые и противопехотные
мины.

Когда пришел рассвет, ос.
тервенелые гитлеровцы с
яростью начали бомбежку, а
затем танковую атаку – не
осталось ни одного живого
квадратного метра! Они не.
сли большие потери, но мы
продолжали удерживать за.
нятые рубежи, не давая вра.
гу возможности вывести из
Орла боевую технику и ос.
тавшуюся живую силу.

На третьи сутки битвы на.
шим саперам приказали вы.
рыть впереди боевых поряд.

ков  одиночные ячейки на
расстоянии 10.12 метров. В
случае прохода немецких
танков через наши минные
поля мы должны были из
этих ячеек подтягивать ве.
ревками мины под гусеницы
вражеских танков, что мы и
делали.

… Увидев, как танк прошел
минное поле и движется пря.
мо на мою ячейку, я выполз
ему навстречу с миной в руке.
Успел оставить ее точно по
ходу движения машины и
юлой отползти на несколько
метров в сторону. Успел уви.
деть сноп огня, звука уже не
слышал. Пришел в себя толь.
ко ночью, слышать ничего не
мог – я был контужен и от.
правлен в медсанбат…

После войны Роман Чеба.
ненко приехал в Калугу .

еще на фронте он познако.
мился с Анастасией Ники.
тичной, родом из наших
краев, которая стала его же.
ной. Ее уже нет, но Роману
Петровичу есть что вспом.
нить хорошего, ведь они
прожили вместе более 60
лет, вырастили сына и дочь.
С дочерью он сейчас и жи.
вет, на Правобережье, а еще
у него трое внуков и прав.
нук. И глубокое уважение
коллектива производствен.
ного объединения «Гранат»,
где он проработал свыше 15
лет.

24 октября ветерану ис.
полняется 95 лет – замеча.
тельная дата для человека,
прошедшего страшную вой.
ну и суровые испытания
послевоенного времени!

Светлана УДИНЦОВА.

реформа. Сейчас прибавили
зарплату, они работают до
последнего, и ситуация пока
остается сложной.

Другой вопрос касался ка.
чества подготовки учителей
– молодежь призналась, что
сомневается в своем профес.
сионализме на фоне опыт.
ных старых кадров.

Министр согласился и
даже высказал идею о том,
что нужна интернатура для
более глубокой подготовки
учителей. И опять вернулся
к примеру Финляндии, где
учителей готовят 7 лет, а учи.
телей начальных классов –
целых 8! Там считают, что
эти педагоги должны быть
самыми образованными, у
нас же пока далеко не так.

Но мы в результате модерни.
зации образования должны
прийти к этому.

Завели речь и о зарплате
молодого учителя, которому
обычно достается слишком
мало учебной нагрузки, что.
бы получать приличные день.
ги. Как разъяснил А. Анике.
ев, сейчас учительский стаж
при расчете заработка не иг.
рает прежней роли, к тому же
во многих школах области ус.
тановлен минимальный уро.
вень зарплаты молодым учи.
телям, есть школы, где им
доплачивают 10 процентов.
Также производятся губерна.
торские выплаты для моло.
дых специалистов за первый,
второй и третий годы работы
в школе. Кроме того, замет.

но поощряется участие в учи.
тельских конкурсах, имеются
премии президента и прави.
тельства России. Если моло.
дой учитель проявляет ини.
циативу, он имеет реальную
возможность хорошо полу.
чать за свой труд, заключил
министр и назвал имя талан.
тливой учительницы матема.
тики из 15.й калужской шко.
лы Ольги Андреевны Кудряв.
цевой, которая участвует в та.
ких конкурсах каждый год и
всегда успешно!

Вопрос об одной школе в
городе Кирове оказался очень
любопытным – там, по утвер.
ждению студента, открыли
молельный кабинет. Зачем
это, если школа должна да.
вать светское образование?
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Седьмой турнир на Кубок законности и правопорядка

Награда победителю $ футбольному клубу «Калуга».

гает осужденным переос.
мыслить всю свою жизнь,
пересмотреть причинно.
следственную связь совер.
шенного преступления. Ре.
лигия помогает оступивше.
муся человеку расширить
нравственный коридор, на.
править свои устремления к
добру и творчеству.

Именно этим проблемам
посвящено большинство со.
зданных в рамках Междуна.
родного православного Сре.
тенского кинофестиваля
«Встреча» художественных и
документальных фильмов.
Использовать этот творческий
потенциал методом кинотре.
нинга в целях психологичес.
кого воздействия на осужден.
ных, их духовно.нравственно.
го перевоспитания и есть та
цель, которую поставили пе.
ред собой пенитенциарные
психологи области.

Полученный опыт внедре.
ния данного проекта в женс.
кой исправительной колонии
показал его жизнеспособность
и практическую целесообраз.
ность. Поэтому в ближайшее
время стартует второй этап
внедрения проекта на базе
других учреждений УИС обла.
сти, для которых уже отобра.
ны 10 фильмов . участников
кинофестиваля «Встреча».

Очередные результаты
проекта психологи собира.
ются подвести на новом
«круглом столе», на котором
состоится презентация раз.
рабатываемого в настоящее
время эксклюзивного про.
ект.методического пособия
для последующего внедре.
ния в уголовно.исполни.
тельной системе.

Пресс#служба УФСИН
России по Калужской

области.

Министр не просто уди.
вился, а даже засомневался –
может, студент напутал? Он
пообещал разобраться, так
как священник в школе – не
то же самое, что и препода.
вание основ религиозной
культуры. Вообще же рели.
гия преподается во всем
мире, и мы должны идти в
том же русле, но следует учи.
тывать пожелания детей и их
родителей. В идеале же, счи.
тает А.Аникеев, надо давать
знания по всем основным
мировым религиям. Нет ни.
чего плохого в том, что дети
из исламских семей будут,
скажем, знакомиться с пра.
вославием – это пойдет на
пользу взаимопониманию и
интеграции. Но существует

Зачем «русскому Брейвику»
брать на себя два других убийства?
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Или, скажем, такой мо.
мент. Дуденко активно
пользовался мобильником –
каждые 10.20 минут, и толь.
ко в те часы, когда он охо.
тился на людей, телефон
был отключен.

В ходе расследования Ду.
денко заявил несколько али.
би, для чего он подключил
всех своих знакомых, сожи.
тельницу, работодателя, зна.
комых родителей. Все они
были опровергнуты или
следственным путем, или
люди отказывались от своих

показаний, поняв, что убий.
ца ввел их в заблуждение.

Нет смысла подробно ос.
танавливаться на доказа.
тельствах, поскольку все они
пристально изучались в суде.
Алиби Дуденко присяжные
заседатели сочли несостоя.
тельным, результаты экспер.
тиз сомнения ни у кого не
вызвали. Приговор был об.
жалован в Верховном Суде и
оставлен в силе.

Что же в таком случае про.
исходит сейчас? Кому и за.
чем это нужно?

Как сказал Дмитрий Ры.
женко, Дуденко пытается

ухватиться за любой шанс,
который судьба дает ему в
руки. В данном случае это
знакомство с сокамерником
Виноградова, который попал
в Липецкую колонию, где
отбывает наказание Дуден.
ко, пробыл там полгода, и
теперь его потянуло на от.
кровение. Возможно, этого
человека, выступающего те.
перь с «разоблачениями»,
как.то простимулировали,
заинтересовали. Цель одна –
Дуденко избежать наказания
и выйти на свободу. А Ви.
ноградову брать на себя чу.
жие убийства не резон, он

еще может попросить о по.
миловании. По крайней
мере представителям офи.
циальных органов он свое
«признание» не подтвердил,
как и его адвокат.

Возможно, вся эта кутерь.
ма затеяна и из.за баналь.
ной скуки. Нередко осуж.

денные прибегают к такому
приему, чтобы как.то раз.
нообразить свои тюремные
будни, чтобы их по стране
повозили.

Как бы там ни было, все
жалобы и заявления будут
еще раз проверяться.

Людмила СТАЦЕНКО.

В минувшую субботу в Калуге
на стадионе «Анненки» состоял(
ся седьмой турнир по футболу
на областной Кубок законности
и правопорядка среди команд
правоохранительных органов,
законодательной и исполни(
тельной власти.

Организаторы турнира ( про(
куратура Калужской области и
министерство спорта, туризма
и молодежной политики.

На торжественном открытии
турнира первый заместитель
прокурора области Станислав
Иванов и председатель Законо(
дательного Собрания Виктор
Бабурин поприветствовали
спортсменов и пожелали всем
успеха.

В соревнованиях приняли
участие 11 команд. На поле
сражались прокуроры Калуж(
ской, Смоленской областей,
Москвы, команды Законода(
тельного Собрания, футболь(
ного клуба «Калуга», УМВД,
УФСБ, СУ СКР, МЧС, УФСИН
области.

Наравне со взрослыми в мат(
че приняли участие ребята из
Азаровского детского дома. Ко(
манда «Сорванцы» была настро(
ена по(боевому и показала спло(
ченность и стремление к победе.

Борьба на поле с первых ми(
нут до последней встречи носи(
ла исключительно бескомпро(
миссный характер. Соперники
оказались достойны друг друга,
никто не хотел уступать. Но в
результате удача оказалась на
стороне футбольного клуба «Ка(
луга». В финале футболисты клу(

В прокуратуре области состоялся день откры(
тых дверей для воспитанников подшефного Аза(
ровского детского дома.

Десять подростков приветливо встретили стар(
ший помощник прокурора области по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних Ли(
дия Усачева и заместитель прокурора области
Владимир Носов.

Ребята посетили рабочие кабинеты, пообща(
лись с их обитателями. Прокурор области

Дмитрий Демешин пригласил воспитанников в
свой кабинет, рассказал о роли и месте проку(
ратуры в системе правоохранительных орга(
нов.

С огромным интересом дети рассматривали уго(
лок спортивных наград, рассказывали о своих по(
бедах.

Завершилась встреча в музее прокуратуры об(
ласти, где их ждал сладкий стол, сообщает нам
пресс(служба ведомства.

ба забили победный гол коман(
де Законодательного Собрания,
которая в итоге заняла второе
место. Третье место заняла ко(
манда УМВД.

Спорт есть спорт, в нем не
бывает побед без поражений.

Футболисты прокуратуры об(
ласти не вошли в тройку лиде(
ров, но покидали поле не слом(
ленные духом. Сражались наши
спортсмены достойно, не хва(

тило лишь чуть(чуть везения, а
первый заместитель прокурора
области Станислав Иванов был
признан лучшим игроком коман(
ды.

Заместитель прокурора обла(
сти Владимир Носов торже(
ственно закрыл мероприятие и
наградил победителей.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник

прокурора области по СМИ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто убийство, совершённое в условиях неочевидности
17 октября в лесном массиве недалеко от ДК

«Прометей» в Сосенском Козельского района
было обнаружено тело 55(летнего уроженца Уз(
бекистана с признаками насильственной смер(
ти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убий(
ство».

В ходе оперативно(разыскных мероприятий ус(
тановлены очевидцы преступления и причастные
к его совершению. По версии следствия, 17 ок(
тября около 2 часов ночи два местных жителя в
возрасте 21 и 26 лет, решив встретиться со своим
приятелем, пришли в квартиру, которую тот ког(

да(то снимал. Однако приятель подозреваемых
уже отбывал наказание в исправительной коло(
нии, а квартира была сдана уроженцу Узбекиста(
на, легально находившемуся на территории Рос(
сии. Увидев в квартире другого человека, молодые
люди избили его, а когда потерпевший перестал
подавать признаки жизни, оттащили его в лесной
массив и подожгли.

Подозреваемые заключены под стражу. Рассле(
дование уголовного дела продолжается.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СКР.

проблема – долгие десятиле.
тия Россия была страной ате.
истов, к тому же, по его мне.
нию, в настоящее время ввод
этой дисциплины в школы
произведен варварски.

Во время долгого разгово.
ра министр обозначил основ.
ные проблемы современного
образования, которые пред.
стоит решать именно моло.
дежи. Призывая студентов
планировать работать в шко.
ле, он сделал особый акцент
на мужчинах. С его точки
зрения, они больше созданы
для лидерства, им легче сде.
лать карьеру, поэтому среди
директоров школ много муж.
чин – то есть практика это
подтверждает!

Тамара КУЛАКОВА.

Кстати
Пресс$служба областной прокуратуры сообщает:
� Поскольку информация о совершении преступлений

осужденным по другому уголовному делу Дмитрием Ви�
ноградовым не была известна на момент судебного разби�
рательства, данные обстоятельства подлежат проверке
ввиду вновь открывшихся обстоятельств (гл.49 УПК РФ).
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (2002) â Òåàòðàëüíîì öåíòðå íà Äóáðîâêå â

Ìîñêâå 40 òåððîðèñòîâ çàõâàòèëè â çàëîæíèêè 914 çðèòåëåé è
ó÷àñòíèêîâ ìþçèêëà «Íîðä-Îñò». Òðàãåäèÿ óíåñëà æèçíè 130
÷åëîâåê. Âñå áîåâèêè áûëè óíè÷òîæåíû.

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû æåíùèí çà ìèð. Ïðîâîäèòñÿ
ïî ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé äåìîêðàòè÷åñêîé ôåäåðàöèè æåí-
ùèí (ÌÄÔÆ) ñ 1980 ã.

Äåíü òàìîæåííèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îòìå÷àåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 4 àâãóñòà 1995 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâëàìïèé, Åâëàìïèÿ, Àìâðîñèé, Èííîêåíòèé, Àíäðåé, Ôåîôèë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâëàìïèé è Åâëàìïèÿ (Ëàìïåÿ). Ðîãà ìåñÿöà êàæóò íà òó

ñòîðîíó, îòêóäà áûòü âåòðàì.

ÏÎÃÎÄÀ
23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå âûñî-

êîå, 755 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 9
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ
íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿò-
íèöó, 25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
743 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Школьники выучат
любимую песню Путина

Íîâóþ êîíöåïöèþ èçó÷åíèÿ óðîêîâ õîðîâîãî ïåíèÿ ïîäãîòîâèëè
â ðîññèéñêîì ïðàâèòåëüñòâå. Ïî çàäóìêå ÷èíîâíèêîâ, øêîëüíèêîâ
îáÿæóò èçó÷àòü ðåïåðòóàð ðóññêèõ íàðîäíûõ è ïàòðèîòè÷åñêèõ
ïåñåí. Âñåãî â ïðåäëîæåííîì äîêóìåíòå íàõîäèòñÿ îêîëî 300
ìóçûêàëüíûõ êîìïîçèöèé.

«Ïðîåêò çàïóñòèëñÿ â îêòÿáðå â 16 ïèëîòíûõ ðåãèîíàõ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîñëå îáêàòêè áóäóò ïîíÿòíû âñå ïëþñû è
ìèíóñû. Òîãäà ïðîãðàììó äîðàáîòàþò è çàïóñòÿò ïî âñåé
ñòðàíå â 2014/15 ó÷åáíîì ãîäó», - çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü
çàìïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Àëåêñåé Ëåâ÷åíêî.

Ðåïåðòóàð ïåñåí ó÷èòûâàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì øêîëü-
íèêîâ. Íàïðèìåð, ó÷åíèêè ìëàäøèõ êëàññîâ áóäóò ó÷èòü òàêèå
ïåñíè, êàê «Âìåñòå âåñåëî øàãàòü» è «Âî ïîëå áåðåçà ñòîÿëà».
Ïîäðîñòêè, êîòîðûå ïåðåøëè óæå â ñðåäíåå çâåíî îáó÷åíèÿ,
áóäóò ïåòü íà óðîêàõ ìóçûêè ëþáèìóþ ïåñíþ ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà», à òàêæå âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèå «Äåíü Ïîáåäû» è «Êàòþøó».

Â äåêàáðå 2011 ãîäó ïåñíþ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» òîãäà
åùå ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ñûãðàë â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå íà áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì ïîä-
äåðæêå äåÿòåëüíîñòè Ðîññèè ïî áîðüáå ñ äåòñêèìè îíêîëîãè÷åñ-
êèìè è îôòàëüìîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Îá ýòîì åãî
ïîïðîñèëà âåäóùàÿ êîíöåðòà, êîòîðàÿ íàïîìíèëà ïðåìüåðó, ÷òî
îí èñïîëíèë ïåñíþ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» ñ ðîññèéñêèìè
ðàçâåä÷èêàìè, âûñëàííûìè èç ÑØÀ. Òîãäà Ïóòèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî
ýòà ïåñíÿ øëà ó íåãî îò ñåðäöà.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Обама довёл беременную до обморока
Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà ïðåðâàë ñâîå âûñòóïëåíèå,

ïîñâÿùåííîå ðåôîðìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, èç-çà æåíùèíû, êîòî-
ðàÿ ÷óòü íå óïàëà â îáìîðîê. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà ëåñòíèöå
Áåëîãî äîìà, âûõîäÿùåé â Ðîçîâûé ñàä. Ðå÷ü ãëàâû ãîñóäàðñòâà
ïðîäîëæàëàñü áîëåå ïîëó÷àñà, êîãäà áåðåìåííàÿ æåíùèíà, ñòî-
ÿùàÿ çà åãî ñïèíîé, íà÷àëà òåðÿòü ñîçíàíèå. Îáàìà îáåðíóëñÿ è
ïîäõâàòèë åå. «ß äåðæó âàñ. Âñå õîðîøî», - ñêàçàë ïðåçèäåíò.
«Âîò ÷òî ïðîèñõîäèò, êîãäà ÿ ãîâîðþ ñëèøêîì äîëãî», - îáðàòèëñÿ
Îáàìà óæå ê àóäèòîðèè. Æåíùèíà ïðèøëà â ñåáÿ ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó, è åå îòâåëè èç Ðîçîâîãî ñàäà. «Ìåæäó ïðî÷èì, õîðîøî
ïîéìàë», - ïîõâàëèë ñåáÿ ãëàâà ãîñóäàðñòâà, è ïðîäîëæèë âûñòóï-
ëåíèå.

Ïîçæå Áåëûé äîì ñîîáùèë, ÷òî æåíùèíó çîâóò Êàðìåëü
Àëëèñîí. Îíà íàõîäèòñÿ íà ïÿòîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè è ñòðàäà-
åò îò äèàáåòà I òèïà. «Àëëèñîí îòíîñèòñÿ ê òåì, êîìó ïðèçâàíà
ïîìî÷ü ðåôîðìà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îíà îïàñàëàñü, ÷òî îäíàæäû
íå ñìîæåò îïëàòèòü ñâîå ëå÷åíèå, òàê êàê ðàñõîäû íà íåãî
óâåëè÷èâàþòñÿ ãîä îò ãîäà, à ñóììà ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè
îñòàåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå», - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Áåëîãî
äîìà.

Àëëèñîí, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîáëàãîäàðèëà Îáàìó çà ïîääåðæêó.
Â èíòåðâüþ CNN æåíùèíà îëòìåòèëà: «Íàõîäèòüñÿ â Ðîçîâîì ñàäó
- áîëüøàÿ ÷åñòü, è ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî ÿ ïðîïóñòèëà ïîëîâèíó
âûñòóïëåíèÿ».

Утро.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Главу Росграницы уволили
за перевод денег в банк отца

Ãëàâó Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî îáóñòðîéñòâó ãðàíèöû ÐÔ
(Ðîñãðàíèöà) Äìèòðèÿ Áåçäåëîâà îòñòðàíèëè îò äîëæíîñòè, êîãäà
ñòàëî èçâåñòíî î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Ïðè ïðîâåðêå Ðîñãðàíèöû èññëåäîâàëîñü ðàñïðåäåëåíèå 150
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, âûäåëåííûõ â ðàìêàõ öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû». Âûÿñíèëîñü, ÷òî îêîëî 1
ìèëëèàðäà ðóáëåé èç ýòèõ ñðåäñòâ áûëè ïåðåâåäåíû íà ñ÷åòà áàíêà
«Àãðîñîþç», ãëàâíûì áåíåôèöèàðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îòåö
Áåçäåëîâà Àëåêñàíäð (åìó ïðèíàäëåæèò 19,99 ïðîöåíòà àêöèé
áàíêà).

Äìèòðèé Áåçäåëîâ è ðàíüøå ïîäâåðãàëñÿ êðèòèêå â ñâÿçè ñ
äåÿòåëüíîñòüþ Ðîñãðàíèöû.  Òàê, èç ñåìè ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ íà
ãðàíèöå, êîòîðûå ïëàíèðîâàëîñü îòêðûòü ê ñàììèòó ÀÒÝÑ âî
Âëàäèâîñòîêå, áûë ñäàí òîëüêî îäèí. Îäíàêî îñíîâíàÿ êðèòèêà
êàñàëàñü ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðèìåð, â 2011
ãîäó õàáàðîâñêèé ôèëèàë ñ 35 ïóíêòàìè ïðîïóñêà ïîëó÷èë âñåãî 53
ìèëëèîíà ðóáëåé, à ìàõà÷êàëèíñêèé ôèëèàë, â êîòîðîì äåéñòâóþò
14 ïîãðàíè÷íûõ ïóíêòîâ, ïîëó÷èë 178 ìèëëèîíîâ. Êðîìå òîãî,
ãëàâà ÔÑÊÍ Âèêòîð Èâàíîâ ëåòîì 2013 ãîäà çàÿâëÿë, ÷òî òåõíè÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå ðîññèéñêî-êàçàõñêîé ãðàíèöû íàõîäèòñÿ íà óðîâíå
«íèæå âàòåðëèíèè».

Äìèòðèé Áåçäåëîâ çàíèìàë äîëæíîñòü ãëàâû Ðîñãðàíèöû ñ 2008
ãîäà. Äî ýòîãî, â 2005-2008 ãîäàõ, îí çàíèìàë äîëæíîñòü çàìåñ-
òèòåëÿ äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî îáîðîííîìó çàêàçó.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Печёный картофель с творогом

Òâîðîã - 250 ã, êàðòîôåëü (êðóïíûé) - 6 øò., ñìåòàíà - 3 ñò.ë.,
ïðÿíàÿ çåëåíü(ñâåæàÿ èëè ñóõàÿ),  ÷åðíûé ïåðåö (ìîëîòûé) - ïî
âêóñó.

 Èñïå÷ü êàðòîôåëü â äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè (1 ÷àñ), çàâåðíóâ åãî
â ôîëüãó. Ðàñòåðåòü òâîðîã âìåñòå ñ çåëåíüþ è ïåðöåì. Ñäåëàòü
ðàçðåçû íà êàðòîôåëå, çàëîæèòü òâîðîæíóþ ñìåñü âíóòðü.
Ïîñàäèòü èõ ñíîâà â äóõîâêó íà íåñêîëüêî ìèíóò. Ïîäàâàòü
ãîðÿ÷èìè, óêðàñèâ ëàâðîâûìè ëèñòèêàìè è ïîëèâ ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
             Äîëëàð - 31,9346             Äîëëàð - 31,9346             Äîëëàð - 31,9346             Äîëëàð - 31,9346             Äîëëàð - 31,9346  Åâðî – 43,6610 Åâðî – 43,6610 Åâðî – 43,6610 Åâðî – 43,6610 Åâðî – 43,6610

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

ß íå ëåíèâûé, ÿ - ýíåðãîñáåðåãàþùèé.

- Çäðàâñòâóéòå, ó âàñ ñ áàëêîíà ëûæíàÿ ãîíêà íà Îëèìïè-
àäå áóäåò âèäíà?

- Äà, áóäåò ó÷àñòî÷åê âèäåí.
- Òîãäà ñ âàñ 500 ðóáëåé çà áèëåò.

Íîâîñòè íàóêè. Äâîéíîé áóòåðáðîä ìàñëîì âîâíóòðü çàâè-
ñàåò â âîçäóõå.

- Ìàìà, ÿ ïîøåë â øêîëó.
- Ñìîòðè, íè÷åãî òàì íå íàòâîðè!
- Õîðîøî, ìàìà. Ìíå îá ýòîì óæå ñêàçàëè â ðàéîíî, íàçíà÷àÿ

äèðåêòîðîì øêîëû.

- Ïîìíèøü, äîðîãîé, êàêàÿ áóðÿ áûëà â òîò äåíü, êîãäà ìû
ñ òîáîé ïîçíàêîìèëèñü

- Åùå áû íå ïîìíèòü... Çðÿ ÿ òîãäà íå ïðèäàë çíà÷åíèÿ ýòîìó
ïðåäçíàìåíîâàíèþ!

Восход Луны ..............  20.53
Заход Луны ............... 12.47
Полнолуние ....... 19 октября
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Белый индеец Гойко Митич

Проводится он раз в два
года. На этом, уже седьмом
по счёту обязательная про.
грамма предусматривала ис.
полнение песен талантливо.
го певца и композитора, на.
родного артиста России
Юрия Антонова. Его хиты
«Воздушный поцелуй»,
«Снегири», «От печали до
радости», «Красные маки» и

От печали до радости
В Мосальске и Детчине прошли зональные конкурсы
в рамках фестиваля эстрадных певцов и вокальных ансамблей
«Ритмы осени»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Митич говорит по.немец.
ки, потому что более 40 лет
живет в Берлине. Он пере.
брался туда, когда это была
еще ГДР, став, по сути, сим.
волом киностудии «Дефа»,
снявшей немало прекрасных
фильмов. 12 из них . про ин.
дейцев с Гойко Митичем в
главной роли.

Но как он пришел в кино?
. спросите вы. Гойко расска.
зал нам, что совершенно
случайно. Будучи студентом,
он хотел немного подзарабо.
тать. В Югославии снима.
лось тогда много фильмов.
Как.то он играл рыцаря, был
дублером в фильме «Лансе.
лот и королева».

. В тяжелых доспехах ска.
кать на лошади было непро.
сто, – вспоминает Митич.

Пригодилась его физичес.
кая выносливость спортсме.
на. Он окончил Белградский
институт физической куль.
туры и был в прекрасной
форме. Его заметили запад.
ногерманские продюсеры и
пригласили на второстепен.
ные роли в фильмы про ин.
дейцев. А в 1964 году восточ.
ногерманская студия «Дефа»
пригласила Гойко на глав.
ную роль в фильм «Сыновья
Большой Медведицы». За.
тем последовали «Чингачгук
— Большой Змей», «Оцео.
ла», «След Сокола» и другие,
многие из которых видели и
мы в СССР. Кстати, некото.
рые фильмы были сняты на
территории нашей страны:
«Текумзе» снимали в Кры.
му, в районе горы Демерд.
жи, а «Ульзану» — в районе
Самарканда.

Режиссеров подкупало в
мужественном актере и то,
что он не нуждался в дуб.
лерах:  без  помощи рук
взлетал на коня, плавал как
рыба, перепрыгивал с мча.
щегося поезда на скачуще.
го коня. Как он признавал.
ся, самым сложным трюком
для него было курение
трубки мира, ведь он ни.
когда не курил.  Кстати,
Митич и не пьет.

. Хотя, . признается актер,
. это не совсем правда. Вче.
ра выпил полстаканчика
«черного» вина.

Так он называет сухое
красное. И по сию пору Ми.
тич все делает сам и в теат.
ре, и на съемочной площад.
ке. Хотя в этом году леген.
дарному «индейцу» испол.
нилось 73 года.

. В юности я входил в
сборную Югославии по
гребле, а потом это умение
пригодилось на съемках
фильмов про индейцев, ког.
да осваивал пирогу. Ну и ка.
кой же Чингачгук без коня?
И он у меня есть в Берлине,
но железный . велосипед.

Седлаю его и . вперед за по.
купками, а заодно и задаю
себе нагрузку, . говорит ак.
тер.

За большую жизнь у Гой.
ко было много ролей, и
всегда ему казалось, что это
в последний раз, ведь он же
не актер. Но процесс так
его захватил и увлек!  К
тому же киностудия «Дефа»
создала для него хорошие
условия и не хотела отпус.
кать свою «находку». Се.
годня Митич играет  не
только индейцев и рыца.
рей, но и героев.любовни.
ков, роли в детективах и
различных сериалах, играл
Робина Гуда и даже русских
разведчиков и генералов.
Он сейчас пенсионер, но
кино его не оставляет. Не
собирается бросать его и
Митич. Чтобы играть ин.
дейцев, ему пришлось мно.
го поездить, изучая жизнь,
быт, историю индейских
племен, их обычаи, поведе.
ние. В беседах с коренным
населением Северной Аме.
рики актер многое понял об
этих людях. Гойко признал.
ся, что часто ведет себя как
индеец. Он сыграл столько
ролей индейцев, что это уже
неотделимо от него.

А мы спросили его, кто же
он на самом деле: индеец
или все.таки белый.

. Я и белый, и все равно
индеец, . ответил актер,
смеясь.

Кроме съемок в фильмах
актер играет в Мекленбург.
ском театре, вмещающем
семь тысяч зрителей. Спек.
такли у него три раза в не.
делю. Его год насыщен до
отказа.

. Я езжу в театр на маши.
не. У меня старенький «Нис.
сан». 320 км туда.обратно.
Но что поделаешь, на одну
пенсию не проживешь...

Кумир мальчишек, он не.
изменно вызывал и вызыва.
ет восхищение и у девушек
своим благородством, отва.
гой и мужественностью.

. Многие женщины хоте.
ли, чтобы я был их мужем,
. признается актер. . Я по.
лучал и продолжаю полу.
чать мешки писем, хотя те.
перь и крашу волосы в се.
дой цвет.

Насчет окраски волос
Митич шутит, благородную
седину он, конечно же,
приобрел с возрастом. Од.
нако личная жизнь актера
складывалась не так безоб.
лачно, как на экране. На.
пример, господин Митич
очень поздно стал отцом, в
возрасте пятидесяти с лиш.
ним лет. Его дочери сейчас
всего 20.

 . Мы с ней большие дру.
зья, – улыбается актер. . Зо.
вут ее Наталья. Она роди.
лась в Рождественскую не.
делю. В Италии, поздравляя
с Рождеством, говорят: «Бон
натали!» Мне показалось,
что если дать дочке имя, со.
звучное этому светлому
празднику, то она будет сча.
стлива.

В «Этномире» множество
людей признавались Мити.
чу в любви. А легендарный
«индеец» охотно со всеми
разговаривал, шутил, давал
автографы и выглядел совер.
шенно счастливым. Простой
белый индеец.

 Татьяна ПЕТРОВА.
 Фото Татьяны САВКИНОЙ.

С филологической точки
зрения событие действи.
тельно уникальное: живой
памятник устному народ.
ному жанру. Казалось бы,
много ли их в наше время
сохранилось?  Анекдоты
ведь уже давно заменились
на интернетовские прико.
лы, вместо сказок детям
чаще мультики включают,
да и авторская песня с де.
сяток лет ворочается в по.
лудрёме. На этом фоне на.
чинаешь ценить всё непод.
купное, естественное и на.
родное . всё то, что расска.
зал  калужанам Гайдук.
Жанр для обывателей, ко.

Боян наших дней
Живое представление в Калуге дал современный сказочник Дмитрий Гайдук

нечно, весьма неформаль.
ный: сказка, не какая.ни.
будь, а растаманская.

Оставим оценку правиль.
ности этой субкультуры по.
литрукам и госнаркоконтро.
лю, нас будет интересовать
художественная ценность
явления.

О Гайдуке я узнал ещё не.
сколько лет назад. Тогда я
был вхож в различные моло.
дёжные тусовки, и именно
друзья.неформалы показали
мне аудиозаписи с этими
сказками . как и положено,
передали из уст в уста (прав.
да, посредством современ.
ных технологий). Мне очень

понравилось, я скачал их на
плейер, долго ходил и слу.
шал . время летело незамет.
но. Мягкий тембр голоса и
расслабляющая музыка бу.
дили во мне какие.то ин.
стинкты, усыплённые циви.
лизацией: хотелось передать
сказку дальше, как это, на.
верное, делали сотни поко.
лений до меня (которым по.
везло не родиться в эпоху
цифрового телевидения).
Естественно, узнав, что Гай.
дук посетит колыбель кос.
монавтики, я отринул все
возможные дела и освободил
себе вечер, чтобы услышать
это вживую.

Расслабляющая атмосфе.
ра чайного подвальчика
Amzara, мягкие подушки и
зелёный чай настроили на
нужную волну.  Дмитрий
Гайдук оказался добрым и
позитивным человеком. Ка.
залось, что время над ним
не властно: несмотря на се.
дину в бороде, из него так и
фонтанировала жизненная
энергия. Под аккомпане.
мент гитариста, который с
помощью различных эф.
фектов создавал загадочный
космический «саунд», он
читал свои сказки, называ.
емые на сленге «телеги».
Тут было место всем эле.

ментам разговорного жанра:
отчасти импровизацион.
ные, местами смешные и
даже «сальные» истории со.
провождались смехом и ап.
лодисментами в такт.

Выступление длилось не.
сколько часов. В перерыве
нам удалось побеседовать со
сказочником. Он оказался
словоохотливым человеком
и рассказал некоторые исто.
рии из своей жизни, к сло.
ву, весьма интересной. По.
мимо собирания неформаль.
ного фольклора, он путеше.
ствует по свету и записыва.
ет традиционные сказания
разных народов. Кстати,

многие его сказки предлага.
лось не только послушать,
но и почитать в продаваемых
им книжках, на которых ав.
тор охотно ставил свои ав.
тографы.

Радостно, что сказка ока.
залась живее, чем я полагал.
Пока есть такие Гайдуки,
как.то и жить поприятнее.
Во всяком случае подобное
творчество – весьма силь.
ная альтернатива постав.
ленному на поток однотип.
ному контенту,  который
преподносится нам всеми
средствами массовой ин.
формации.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.

другие очень популярны и
звучат со сцены много лет.
Вот и на зональных конкур.
сах их исполнением порадо.
вали около сорока самодея.
тельных артистов и семнад.
цать творческих коллекти.
вов.

Среди тех, кто выступал
в эти дни перед микрофо.
ном, были работники куль.

туры, сельского хозяйства,
педагоги – люди разных
профессий, разного возра.
ста. Но их объединила лю.
бовь к песне, желание не.
сти землякам всю палитру
чувств – от печали до ра.
дости, совершенствоваться
в вокальном жанре. Пола.
гаю,  им помогут  в  этом
весьма доброжелательные

оценки жюри, в которое
входили опытные специа.
листы. Как отмечали зрите.
ли, чем.то эти концерты
походили на известную пе.
редачу «Голос», выходящую
на Первом телевизионном
канале.  В этом заслуга
главного организатора
«Ритмов осени» . Калужс.
кого областного центра на.
родного творчества. Нельзя
не отметить и «принимаю.
щие стороны» . работников
Домов культуры.

. Здесь очень тёплая ат.
мосфера, . отметила, напри.
мер, в Мосальском РДК го.
стья из Спас.Деменска Ири.
на Толмач. . Смотрите, кол.
леги и яблоки разложили,
цветы вокруг… Уютное кафе
работает, музыка звучит…
Оформление везде прекрас.
ное. Чувствуется, что нам
здесь рады. Поэтому и выс.
тупаем с удовольствием.

В числе победителей ока.
зались уже такие известные
в области певцы, как Сер.
гей Щербаков из Кирова,
Екатерина Свертилова из
Людинова, группы «Вираж»
из Сухиничей, «Луна» из
Мосальска. Но были и на.
стоящие открытия. Самых
высоких оценок удостои.
лись Павел Ларин из Тару.
сы и Алексей Шендо из Об.
нинска, интересно заявил о
себе ансамбль из деревни
Верховье Жуковского райо.
на…

У калужской осени свои
«Ритмы», свои таланты.

 Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
 Фото автора.

Конкурс «Есть имена и есть такие даты…» имени известного фрон(
товика и писателя стал уже традиционным.В зале областной биб(
лиотеки имени Белинского звучали стихи, песни российских и ка(
лужских поэтов и композиторов о любви к Родине, славились подвиги
нашего многонационального народа.

Перед присутствующими выступили ветераны Великой Отечествен(
ной войны, которые вспомнили о  95(й годовщине Ленинского комсо(
мола. Фронтовики комсомольцами уходили на борьбу с врагом. Среди
них прошедшая всю войну медицинской сестрой Алла Мельникова. О
своей опаленной юности рассказал ветеран Александр Усачев. Комсо(
мольцы всегда были на передовых позициях, и роль этой организации
трудно переоценить.

В этом году 12 детей оспаривали право быть лучшими юными
поэтами(патриотами. Победителями были признаны старшекласс(
ницы Карина Бортникова из Кирова и Ольга Брязгина из Обнинска,
занявшие соответственно первое и второе места. Дипломами лау(
реатов награждены кировчане Максим Тарасов, Никита Ермолаев и
Николай Шнотин из Барятинского района.

Дипломантами у взрослых стали калужанин Александр Зорькин и мало(
ярославчане Николай Ященко и Валентин Ермаков. Участники конкурса,
не занявшие призовых мест, удостоились благодарности от оргкомитета
за создание патриотических произведений и гражданскую позицию. Не
оказались без наград и наставники, которые помогли ребятам принять
участие в столь ответственном и престижном конкурсе, проходившем уже
седьмой раз. Награды победителям и лауреатам конкурса вручал гене(
рал(майор в отставке Вячеслав Зубарев.

Мероприятие организовали и провели Калужская областная орга(
низация Российского союза профессиональных литераторов и облас(
тной комитет ветеранов войны и военной службы. Всего в поэтическом
состязании приняло участие 42 автора из Калуги, Кирова, Обнинска,
Думиничей, Малоярославца, Москвы, Боровска и других районов, как
маститые, так и начинающие.

Светлана СОКОЛОВА.
Фото автора.

Закончился областной конкурс
военно.патриотической поэзии

имени Александра  Твардовского

Фото smile.ucoz.es.

Участница женского вокального ансамбля «Ивушка» из Перемышльского района.

Выступление дипломанта конкурса Александра Зорькина.


